ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

г. Казань.
4 дня/3 ночи (лето)

1 день.
12:00 – Прибытие в Казань. Встреча с гидом на ЖД вокзале.
12:30 – Обед в городском кафе.
13:30 – Автобусная обзорная экскурсия «Казань 1000-летняя» по красивейшим
местам древней столицы. Вас ожидает путешествие по старинным улицам и площадям,
где особняки в европейском стиле соседствуют с мечетями и яркими домами татарских
купцов. После вы перенесетесь в мегаполис XXI века, полюбуетесь панорамой города с
набережной, и увидите объекты Универсиады, которые принесли Казани славу
спортивной столицы России.
Мы побываем:
- На старинных улицах дворянской Казани, где расположены университетский городок
XIX века, роскошные особняки аристократов и места, которые описал Лев Толстой в
рассказе «После бала».
- На площади Свободы, на которой стоят один из крупнейших театров оперы и балета в
России, величественное здание Дворянского собрания XIX века и Дом правительства
Татарстана, где работает президент республики.
- В Богородицком монастыре, на месте обретения чудотворной Казанской иконы Божией
Матери, с храмами XVII – XIX веков, где хранится Ватиканский список святыни,
подаренный Татарстану Папой Римским Иоанном Павлом II.
- В современной части города, где расположены самый необычный ЗАГС России,
построенный в гиде гигантской чаши, набережная с видом на Кремль и футбольный
стадион «Ак Барс Арена», принимавший Универсиаду и матчи Чемпионата мира по
футболу.
15:30 – Заселение в отель.
16:30 – Экскурсия в Казанский Кремль – сердце тысячелетнего города. Построенный
по приказу Ивана Грозного на руинах мощной цитадели Казанского ханства, он смог
выдержать осаду Емельяна Пугачева и бои времен Гражданской войны. По мостовым

крепости ходили Петр I и Екатерина II, а убранством Благовещенского собора
восхищался великий французский писатель Александр Дюма. Уникальная архитектура
Кремля, воплотившая достижения русских и татарских мастеров, признана объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии вы увидите:
- Красавицу мечеть Кул Шариф и древний Благовещенский собор;
- Средневековые стены и башни, возведенные лучшими мастерами Ивана Грозного;
- Дворец Президента республики Татарстан и мавзолей казанских ханов;
- Падающую башню Сююмбике, которая носит имя легендарной татарской царицы;
- Смотровую площадку с потрясающим видом на центр города.
18:00 – Окончание программы в центре города.
Ужин за доп. плату.
2 день.
С 7:00 Завтрак в гостинице.
09:00 – Отправление на загородную экскурсию.
10:30 – Остров Свияжск.
Остров-град Свияжск расположен в 30 км от Казани в живописном устье реки Свияги на
высоком холме площадью 62 га. Это первый православный город в регионе Среднего
Поволжья, основанный в 1551 году Иваном Грозным. Среди комплекса церквей и
монастырей града есть и те, над которыми трудились выдающиеся средневековые зодчие
Иван Ширяй и Постник Яковлев. В течение несколько веков Свияжск был
общероссийской православной святыней.
13:00 – Обед в кафе.
15:30 – Возвращение в Казань. Окончание программы.
Ужин за доп. плату.
3 день.
Завтрак в отеле.
10:00 – Отправление в Иннополис с внешним осмотром Храма Всех Религий.
11:00 – Экскурсия в город Иннополис (длительность 1,5 часа).
Посетите город завтрашнего дня уже сегодня! За Вами будет закреплен
персональный гид, который сопроводит Вас на протяжении всего путешествия по
городу. В ходе экскурсии вы посетите:
Университет Иннополис. Является сердцем города. Это первый в стране
специализирующийся на IT- отрасли университет. Особенностью обучения в данном
ВУЗе является тесное сотрудничество с бизнес-средой: студенты принимают участие в
проектах ведущих российских и международных компаний.
Студенческий кампус. У нас будет возможность зайти в студенческий номер и
почувствовать, в каких условиях живут студенты.
Спортивный комплекс – комплекс европейского уровня, включающий в себя

Современный тренажерный зал, залы для групповых занятий и единоборств,
игровой зал, прекрасный бассейн, джакузи, инфракрасную сауну, хамам, уникальный
банный комплекс. Оригинальный дизайн интерьера, теплая атмосфера, приветливый
персонал несомненно оставят самые позитивные эмоции от посещения комплекса.
Школу при Университете Иннополис. Является школой полного дня и реализует
общеобразовательные программы начального, общего, среднего (полного) образования и
программы дополнительного образования. В школе реализуется индивидуальный подход
– наполняемость классов составляет не более 15 человек. Преподавание английского
языка осуществляет носитель языка.
Жилой квартал. Благоустроенные дворы, дома с подземными парковками,
прекрасные детские площадки.
13:30 – Возвращение в Казань. Обед в городском кафе.
14:30 – Окончание программы в центре города. Свободное время.
4 день.
Завтрак в отеле.
10:00 – Пешеходная экскурсия по Старо-Татарской слободе, с посещением музея
Муллина и чаепитием с чак-чаком. Старо-татарская слобода представляет собой
единственный сохранившийся комплекс памятников периода формирования татарской
нации в конце XIX – начале XX века. Это образцы доходных домов, торговые,
промышленные и жилые усадебные комплексы, старинные улицы с домами,
принадлежавшим известным людям, мечети и церкви — все это по-новому откроет для
Вас историю и культуру прекрасного города Казань.
12:00 – Обед в городском кафе.
Трансфер на ЖД вокзал с посещением магазина «Бахетле» для покупки сувениров
и еды в дорогу.
СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА (в рублях) при двухместном размещении:
Гостиница
20+2
Мон Плезир 3* (под запрос)
14 750
Кристалл 3* (под запрос)
16 100
Биляр 4* (под запрос)
16 500
При опоздании туристов ко времени сбора
группы, не предоставленные за время
опоздания услуги не компенсируются.
– Размещение в гостинице выбранной Время встречи и начала экскурсии может
категории
меняться.
– Транспортные услуги по программе;
Окончание экскурсий – в центре города.
– Питание по программе;
Услуги камеры хранения на вокзале в
стоимость не входят.
– Завтраки – шведский стол (кроме дня Проезд общественным транспортом в
заезда);
стоимость тура не входит и оплачивается
туристами самостоятельно.
– Услуги лицензированного гида;
Все экскурсии проводятся на русском
языке.
В стоимость тура входит:

– Входные билеты на объекты показа;

Туроператор оставляет за собой право
менять порядок проведения экскурсий и
замены музеев.
Завтраки в гостинице предоставляются со
следующего дня после заезда.

Дополнительная оплата: завтрак от 300 руб./чел., ужин от 450 руб./чел.
Для оформления школьной перевозки необходимо:
1. список школьников (ФИО);
2. данные свидетельства о рождении или паспорта;
3. контактные телефоны ребенка;
4. ФИО родителей и их контактные телефоны;
5. доверенность на руководителя группы.

